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Афганистан - это слово в нашем представлении 

прочно и неразрывно связано с войной. Эта война стала 

судьбой целого поколения, у которого со 

словом «Афган» связанно слишком многое – участие в 

тяжелом и трудном деле, суровые испытания, раны и потеря 

товарищей, помощь и взаимовыручка. 

Военный конфликт в Афганистане длился более 9 лет. 

Через него прошли около полумиллиона советских солдат. 

Они не задавали себе вопрос, зачем были там, поскольку это 

был их долг. И они его выполнили, от первого до последнего 

дня.  

3700 омичей принимали участие в афганском 

конфликте, более 1000 из них имеют боевые награды, 117 

человек погибли, выполняя интернациональный долг, 2 

пропали без вести. 

47 нижнеомцев побывали на афганской войне, 5 

человек награждены орденом Красной Звезды: Глебов И. И., 

Глебов Б. А., Сергеев В. М. Логинов В.П., Ушаков С. А.  

Библиографическое пособие «Память возвращает нас 

опять в Афганистан» посвящено воинами-афганцами 

Нижнеомского района.  

Благодарим за предоставленный материал для  

пособия: Нижнеомский Совет ветеранов, Мискину Л.И. 

краеведа Нижнеомского района, библиотекарей 

Нижнеомской ЦБС. 
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Алеев Гильман Ирфанович 

 

Родился 30 ноября 1962 г. в селе 

Паутовка Нижнеомского района 

Омской области. Работал 

трактористом в Паутовском 

совхозе. Призван в армию 18 

апреля 1981 г. Нижнеомским 

РВК.  

Из воспоминаний  Гильмана 

Ирфановича:  

- Учебка проходила на 

Курильских островах (остров 

Кунашир.) в погран. войсках - 

пол года. В числе добровольцев 

был отправлен в Афганистан. Сели на военный корабль и 

отправились в путь. Шли трое суток. Шторм-9 баллов. 

Страшно укачало. Вышли во Владивостоке. Зачем учебный 

пункт назначения-Камень-Рыболов. Там и выдали оружие. 

Погрузили в состав и повезли. Два дня стояли в 

Казахстанской пустыне. Затем-Узбекистан и Афганистан. 

При пересечении границы погибло 6 человек. Базировались 

в Таш-Кургане в городе Мазури Шариф. Там проходил 

дальнейшую службу на границе. В Афганистане находился с 

10 января 1982 г. по 15 июня 1983 г. в составе военной части 

№2099. Сержант, гранатометчик.  

Проживает в с. Паутовка Нижнеомского района.  
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Награжден медалями «За отличие в охране государственной 

границы СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Воину-

интернационалисту от благодарного Афганского народа».  

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989.  В 2 томах. Т. 2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров] . - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 52. 

2. Алеев Гильман Ирфанович // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 229 : фото. 

                        Бакланов Григорий Викторович 

Родился 25 марта 1966 г.  

Находился в Афганистане с 3 ноября 

1984 г. по 28 апреля 1986 г. Старшина.  

Награжден  Орденом Красной звезды, 

медалью «За разминирование». 

Проживал в с. Новотроицкое.  

Проживает в г. Омске. 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979- 

1989. В 2 томах. Т.1  / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А. 

Штырбул ; фот. А. Н. Озеров]. - Омск 

: Книжное изд-во, 1995. – с. 309.  
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Бакланов Сергей Андреевич 

Родился  28 марта 1965 г. 

Работал разнорабочим в совхозе 

«Некрасовский» Нижнеомского 

района. Призван на службу в 

апреле 1983 г. Нижнеомским 

РВК Омской области.  Шесть 

месяцев проходил учебку в 

Ашхабаде, затем был отправлен в 

развед. дивизию возле      г. 

Джелалабада. Был разведчиком. 

Сержант, командир БМП. 

Участвовал в операциях в 

Джелалабаде и др. Награжден медалями  «За отвагу», «От 

благодарного Афганского народа», «70 лет Вооруженных 

Сил СССР». В 1985 г. демобилизовался. 

Живет в г. Омске, женат, двое детей. 30 лет проработал на 

Шинном заводе. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т.1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 88-89. 
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Баронов Сергей Владимирович 

Родился в 1968 г. в д. Удачное 

Нижнеомского района Омской 

области, учился в СПТУ-63, 

призван в армию 22.11.1986 г. 

Нижнеомским РВК Омской 

области. В Афганистане 

находился с 10.05.1987 г. по 

26.12.1988 г. в составе военной 

части № 33608. Рядовой, 

механик авиационной службы. 

Награжден медалями «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», 

«Воину-интернационалисту…». 

В настоящее время работает в с. Хортицы. 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 61.  
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Берёзов Сергей Николаевич 

 

Родился 5 февраля 1966 г.  в с. 

Победитель Кормиловского 

района Омской области. Призван 

на службу в марте 1984 г. 

Кормиловским РВК Омской 

области. Рядовой, связист. 

Находился на службе в 

Афганистане  с 30 октября 1984 

г. по 9 августа 1986 г. Участвовал 

в операциях в провинциях 

Араскан, Шинданд.  

Награжден медалью «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», 

«Воину – интернационалисту от 

благодарного Афганского народа». 

Работал в РСУ каменщиком. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 95. 

 

 

 

 

6 

Браун Василий Яковлевич 

Родился    24 апреля 1967 г. 

Призван на службу в апреле 

1985 г. Нижнеомским РВК 

Омской области. Сержант, 

заместитель командира 

автомобильного взвода. 

Участвовал в операциях в 

провинции Гельменд. 

Награжден медалью «70 лет 

Вооруженных Сил СССР».  

Проживает в Германии. 

 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 100.  

2. Браун Василий Яковлевич // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 229 : фото. 
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Валл Валерий Ефремович 

Родился 21 марта 1967 г. Работал слесарем в совхозе 

«Сидоровский» Нижнеомского района. Призван на службу в 

апреле 1985 г. Нижнеомским РВК Омской области. 

Ефрейтор, водитель. Участник операций в Кабуле. 

Проживал в с. Хортицы. Сейчас живет в Германии. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 107. 

 

Гаврилин Виктор Михайлович 

Родился 1 января 1968 года 

в д. Семислинка 

Нижнеомского района. 

Учился в школе, а в 1983 

году поступил в 

Нижнеомское ПУ-63 по 

специальности 

«тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель». По окончании училища, осенью 

1986 года был призван в Армию. Сначала попал в учебную  

часть в Ташкенте, получил специальность 

радиотелеграфиста и был направлен в Кабул, а затем   
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в провинцию Газни в составе 191 ОМСП. Оттуда его 

направили на 5 месяцев в командировку на заставу в 

Дуабское ущелье. Сопровождал колонны с грузами на 

блокпосты в городах Гардез, Кандагар, выходы на боевые 

операции.  В 1988 году вернулся в ССР и был направлен в 

Хасанский район Приморского края, где и закончил службу. 

Женат, имеет троих детей. Проживает в селе Хортицы 

Нижнеомского района.  

Награжден медалями «Воину-интернационалисту  

от благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных 

Сил СССР» и другими. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 116. 

2. Гаврилин Виктор Михайлович // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 229. 
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Гаврилов Роман Николаевич 

Родился в 1969 году          

в с. Хомутинка 

Нижнеомского района. В 

1986 году он закончил 

школу, получил 

водительские права и 

Нижнеомским 

райвоенкоматом был 

призван в ряды Советской 

Армии. Его часть 

базировалась у г. 

Шинданд и занималась 

поставкой советским военнослужащим в места боевых 

действий горюче-смазочных материалов. Роман не 

участвовал в боевых действиях, но его служба тоже была  

опасна и трудна. 

      Как вспоминает Роман Николаевич, на всём пути 

следования от советской границы до перевала Саланг 

колонны автомашин находились под систематическим  

обстрелом. Солдаты всегда держали под рукой автомат, 

даже спали вместе с ним.  

    Но труднее и опаснее всего было во время рейсов. В 

кабине автомобиля было очень душно и жарко, а путь 

длился неделями. Водителей машин с бензином, с военной 

техникой и боеприпасами называли «смертниками»: если 
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вражеский снаряд попадал в машину, она взрывалась вместе 

с водителем. При обстреле колонны душманы подрывали 

вначале первую и последнюю машины в колонне, чтобы 

остановить движение машин, устроив для них тем самым 

западню. При таком развитии событий у водителя машины, 

следующей за взорванной, был приказ: столкнуть её и 

продолжать путь. Каждый солдат понимал, что следующей 

взорванной машиной может быть его… 

Трудности службы отягощались и климатом. Днём стояла 

невообразимая жара, работать с машиной было невозможно. 

Если оставишь гаечный ключ на минуту на солнце, то взяв 

его, получишь ожог. Спать при такой высокой температуре 

можно было только накрывшись намоченной в холодной 

воде простыне, пока влага не испарится – можно отдохнуть. 

Находился в Афганистане с октября 1987 г. по январь 1989 г. 

Рядовой. Водитель. Доставлял грузы через Саланг.  

Проживает в с. Хомутинка Нижнеомского района. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 311. 

 

2. Гаврилов Роман Николаевич // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 230 : фото. 
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Глебов Борис Анатольевич 

Родился 8 августа 1953 г. в г. 

Омске. Окончил школу 1970 г. 

Поступил в Омское высшее 

танковое – инженерное 

училище и окончил 1970-1974г. 

В Афганистане находился с 

апреля 1986 г. по июль 1988 г. в 

составе военной части № 81629. 

Командир танковой роты, 

помощник начальника 

бронетанковой службы, 

подполковник. 

Служил: Гори, Дунит, Джульфа, Нахичевань, Термез, 

Афганистан. В Афганистане был ранен.  

Награжден  орденом Красной Звезды, медалями «Воину 

интернационалисту от благодарного Афганского народа», 

«70 лет Вооруженных Сил СССР».   

Работал военкомом в Нижнеомском районе. Умер.                                                                

 

Источники: 

 1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2 / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 93-94. 
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Глебов Иван Иванович 

    Родился 19 февраля 1966  г. в д. 

Локти. Закончил Локтинскую 

восьмилетнюю школу. Поступил  в  

Нижнеомское ПТУ – 63, получил  

профессию  тракториста. После  

окончания ПТУ работал 

механизатором в совхозе 

«Прогресс». В октябре 1984 г. 

Ивана призвали в ряды  Советской  

Армии  и  отправили  служить  в  

Узбекистан, учебный  центр  

Термез.  Здесь солдат  постигал  

основы  военной  специальности -  радиотелефониста: 

изучал  устройство и  принцип  эксплуатации  телефона ТА-

57, учился  прокладывать  полевой  кабель.  Город  Термез  

находился на  границе  с  Афганистаном, где  уже  шла  

война, и  от  военнослужащих  

никто  не  скрывал, что  их  

готовят  к  переброске  в  

«горячую  точку». Через  три  

месяца сводное подразделение 

учебного центра, в состав 

которого  входили и 

радиотелефонисты, отправили 

самолетом из Самарканда  в  столицу  Афганистана Кабул. 
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Иван  попал  служить в  191 отдельный мотострелковый  

полк.    В  составе  разведывательной  роты   в  качестве 

артиллерийского корректировщика  огня  участвовал в 

операциях в Панджшере, Чамкане и едва не расстался с  

жизнью в боях с афганской оппозицией.     

9 апреля 1985 года он был тяжело ранен под городом 

Хостом. Несколько рот, расположившись на отдаленных 

друг от друга горных хребтах, прикрывали  отход  

колонны, состоящей из танков и БТР.  Укрывшись на 

одном из хребтов, Иван передавал координаты для своей 

артиллерии.  Когда колонна прошла, и надо было 

спускаться с гор, чтобы последовать за ней,  душманы 

окружили роту с трех сторон, оставив свободным только 

путь, ведущий в пропасть. Они обстреливали 

спускающихся солдат из снайперских винтовок, бросали 

гранаты.  Не  секрет, что  снайпер  в  первую  очередь  бьет  

по  офицерам, связистам и медикам. Вот и попал в прицел 

Иван. Пуля прошла прямо у сердца. Впоследствии  врачи 

говорили, что если бы сердечный клапан не оказался на 

сжатии, был бы летальный исход. Случай получился из 

разряда «в рубашке  рожденных». В горячке, опираясь на 

плечо друга, Иван спустился с горы и только в БТРе 

потерял сознание. В таком вот бессознательном состоянии 

более суток везли товарищи нашего земляка в госпиталь в 

город Гардез. Была сложная операция, перевод в 

кабульский госпиталь и тягостные недели выздоровления.  

За мужество и героизм, проявленный в этом бою, Глебов   
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Иван награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». Ох, как нужна была отвага пареньку из сибирской 

глубинки, когда на несколько дней уходил он с 

начальником развед дивизии в горы!   Многое пришлось 

пережить  Ивану, многое увидеть: и выносил истекающего 

кровью друга из ущелья, и грузил в вертолёты цинковые 

гробы, не раз голодал, когда на несколько дней уходил на  

разведку в горы. На сутки выдавали один скудный паёк, а 

уставшие солдаты поддавались соблазну и съедали по два 

пойка за день, зато потом голодали. 

24 июня 1986 года Ивана комиссовали. И вот она 

долгожданная Родина! 

На  встрече  с  обучающимися  школы  вспоминает  Иван 

суровый солдатский быт: кормили из банок (каша 

перловая, тушёнка) плюс чай и хлеб  - всё! Картошку 

получали в сухом виде, масло очень редко. От пота и грязи 

не было спасения. Одежду стирали в бензине, от мыла 

толку не было. 

Когда в минуты воспоминаний Ивана Ивановича, 

смотришь в его глаза, то начинаешь верить, что 

прекраснее и роднее нашей сибирской деревушки, 

пригревшейся на берегу Оми, нет ничего на свете.  

   Очень редкий человек в наше время соглашается 

работать в селе, многие пытаются  уехать в город и там  

устроить свою жизнь. И  у  Ивана в юности тоже была 

такая возможность, но он отказался от неё, потому что 

всей душой любил и любит свою малую родину и считает 
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своим долгом остаться в селе и трудиться во благо нашего 

села, района.  

Вот  такой наш  земляк – скромный труженик и 

профессионал своего дела в повседневной нашей жизни. 

 Сегодня  Иван  Иванович  Глебов  трудится  в КФХ 

Сергея  Владимировича  Якимчика с. Глухониколаевка. 

Воспитал  двух  сыновей, которых  назвал  именами  

погибших  друзей.  Младший  сын Иван  окончил  Омский 

кадетский корпус Министерства  обороны РФ. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 122. 

 

2. Глебов Иван Иванович  // Время выбрало нас – 4 : сборник 

статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 230-231 : фото. 

 

3. Яковлев, Н. Это нужно не мёртвым, это нужно живым! / 

Никита Яковлев // Гимн чести, мужеству и славе : сборник 

сочинений и плакатов. – Омск : Издательство ИП 

Макшеевой Е. А., 2012. – С. 92 – 94. 
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Гонцев Анатолий Васильевич 

 

Родился в 1969 г. в с. Соловецкое 

Нижнеомского района Омской 

области. В армию призван 

16.11.1987 г. Нижнеомским РВК 

Омской области. В Афганистане 

находился с 03.05.1988 г. по 

16.08.1988 г. в составе военной 

части № 54676. Рядовой, механик.  

Награжден медалями «Воину-

интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных 

Сил СССР».  

Проживает в селе Нижняя Омка.        

 

Источники:                                                                            

1.  Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 95.  

2. Гонцев Анатолий Васильевич // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 231 : фото. 
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Гусаров Егор Александрович 

Родился 2 марта 1967 г. в д. 

Денисовка Нижнеомского 

района в семье рабочих. В 

1984 году окончил 

Антоновскую среднюю школу 

и работал в совхозе им. П. 

Ильичева. Затем отучился на 

курсах водителей в 

Калачинском ДОСААФ, а 

весной 1985 года был призван 

в ряды Советской Армии.  

Попал в Приморский край, 

село Черниговка, где был 

водителем АПА – установка 

для запуска авиационных 

двигателей. Здесь он прослужил 6 месяцев. А затем была 

сформирована военная часть и направлен в Узбекистан, 

город Черчик. Там получили новую технику и 

железнодорожным транспортом их доставили в Кушку – 

самую южную точку границы СССР.  А оттуда своим ходом 

отправились в Афганистан в город  Лашкаргах. Прослужил 3 

месяца в этом городе, продолжил службу в городе Фарахруд, 

где находился до мая 1987 года. Служил на аэродроме в 

транспортном взводе водителем. Ходил в рейсы в города 

Шиндад, Герат и другие. Доставлял в гарнизон продукты,  
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воду, боеприпасы. За отличную службу, за многосуточные 

рейсы, которые порой затягивались на несколько недель из-

за испорченных дорог, засад и обстрелов.  

Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «От 

благодарного афганского 

народа» и др. В Афганистане 

прослужил полтора года. 

Вместе с ним с 1885-1887 

гг., в одной части, служили 

два наших земляка Браун 

Василий (живет в 

Германии) и Валл Валерий  

из с. Хортицы (живет в 

Германии). Гусаров Е.А. проживает в с. Антоновка. 

 

Источники:  

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 130. 

2. Гусаров Егор Александрович // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 231 : фото. 
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Браун В., Валл В., Гусаров Е. 

 



Деркач Андрей Иванович 

Родился 4 июня 1967 г.  Закончил 

Нижнеомскую школу № 1 в 1984 

году. В октябре 1985г. был 

призван в Советскую Армию. По 

апрель 1986 г. находился в 

учебной части   г. Острогоржск. С 

апреля 1986 и до вывода войск из 

Афганистана, служил на военном 

аэродроме Баграм. 

Остаток службы 

проходил в 

Узбекистане. Имеет 

юбилейные награды.  

Проживает в с. Хортицы 

Нижнеомского района. 

 

Источники: 

1. Деркач Андрей Иванович // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 231 : фото. 
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Дубинин Виктор Анатольевич 

Родился 20 марта 1968 г. 

Закончил Нижнеомскую 

школу № 1. Работал 

водителем. Призван на 

службу в апреле 1986 г. 

Нижнеомским РВК 

Омской области. 

Ефрейтор, водитель. 

Служил в Кабуле. 

В настоящее время 

проживает в  г. Саянске Иркутской области. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 139. 
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Есипович Евгений Леонидович 

Родился в 1968 году в с. 

Нижняя Омка. Работал 

рабочим на Нижнеомском 

маслозаводе. Призван на 

службу в апреле 1986 г. 

Сержант, заместитель 

командира взвода. Участник 

операций в провинции 

Ташкурган.  

Кишинский общевойсковой 

учебный полк, куда прибыл 

молодой солдат, 

дислоцировался в городе Ашхабаде, столицы Туркмении. 

Здесь проходили обучение представители различных видов 

войск. На тот момент  Евгений и его сослуживцы уже знали, 

что их будут готовить к службе в Афганистане. 

 Полгода учебы пролетели быстро. И вот уже под 

ногами вчерашних новобранцев раскаленная под зноем 

солнца земля Афганистана, страны, в которой шла война. 

Там, на севере, в городе Ташкурган, в 122-ом 

мотострелковом полку и предстояло служить Евгению. Его 

распределили в гранатометно-пулеметный взвод, где он 

впоследствии дослужился до командира отделения, а потом 

и до заместителя командира взвода. 

 - Нашей постоянной задачей стала охрана  
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трубопровода, по которому из Союза шло дизельное 

топливо и керосин. Душманы 

приноровились воровать топливо. 

Врезались в трубу и сливали. На 

определенных промежутках по 

всей протяжённости трубы стояли 

насосные станции, датчики 

которых могли определить 

падение давления в трубопроводе, 

и по этим признакам можно было 

узнать, что «духи» снова 

активизировались. Такие случаи 

мы обязаны были пресекать. 

 В зоне ответственности взвода, где служил Евгений 

Леонидович, находилась насосная станция, там служили 

люди, которых тоже нужно было охранять. В ту 

злосчастную ночь получилось так, что станция осталась без 

прикрытия, взвод в очередной раз отправился выяснять 

причину падения давления в трубопроводе, а когда 

вернулся, перед глазами предстала чудовищная картина… 

Все, кто находился на станции, были зверски расстреляны… 

В живых остался только один солдат, он-то и рассказал, что 

произошло. Духи как будто заранее знали, что не встретят 

никакого сопротивления. Атаковали неожиданно, с двух 

входов, не оставив солдатам шанса на спасение. Здесь, на 

войне, смерть ходит за каждым по пятам и невозможно 

предсказать, кто будет следующим. 
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После года службы у Евгения умер отец. Он сумел 

вырваться в краткосрочный отпуск, чтобы проститься с 

родным человеком. Как рассказывает Евгений Леонидович, 

у него даже был шанс больше не возвращаться в Афганстан, 

но он всё же принял мужественное решение и вновь уехал на 

войну. Сейчас, спустя три десятка лет, он понимает, каково 

было матери, только что похоронившего мужа, провожать на 

вону сына, зная, что он может и не вернуться. И вновь 

единственная ниточка, извещавшая о том, что с сыном 

ничего не случилось, - письма.  

Наконец-то настал тот долгожданный день, когда сержант 

Есипович вместе со многими сослуживцами 

демобилизовался и уехал прочь из горячей точки на свою 

малую родину. Остались позади бессонные ночи, 

постоянное напряжение и ожидание удара, жара и горячий, 

всюду проникающий ветер «афганец». 

Воин-сибиряк не однажды вспоминал боевых друзей и по 

возвращении непременно побывал на могиле Сергея 

Блинова, встретился с его родителями, чтобы разделить с 

ними горе и поблагодарить за мужественного сына. С 

однополчанами собирались в Москве и там же 

повстречались с командиром полка. 

Сейчас Евгений Леонидович Есипович частный 

предприниматель. С некоторыми сослуживцами он общается 

до сих пор. Ведь нет крепче той дружбы, которая была 

проверена войной. 

Награжден медалью «Воину-интернационалисту от  
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благодарного афганского народа». 

 

Источники: 
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Замуйлов Александр Петрович 

Родился 02.04.1960 г. в д. Борисовка 

Омской области. Мать и отец оттуда 

же родом и всю жизнь проработали 

в колхозе. Закончил школу в 1977г. 

Поступил в Омский 

автотранспортный техникум.  

Работал водителем в совхозе 

«Береговой» Нижнеомского района, 

отсюда призван в армию в октябре 

1978 г. Служил в ограниченном 

контингенте войск в Германии. 

Откуда был переброшен в 

Афганистан после переворота в этой стране. Где лежал в 

госпитале и получил 

кратковременные отпуск 

домой. Далее дослуживал там 

же, то есть в Нар. Респ.  

Афганистан. В Афганистане 

находился с 26.02 по 

16.11.1980 г. в составе 

военной части № 53336. 

Рядовой, разведчик. Как говорит, сам Александр Петрович 

местные их называли, чёрные волки. 

Награжден медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского  
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народа». Правительственной грамотой за участия в боевых 

действиях, она была вручена сразу после демобилизации. 

После возвращения домой, год работал на полевом стане и 

других работах в колхозе. Затем закончил автошколу при 

Омском пассажирском предприятии №1и стал работать 

водителем автобуса, где проработал 15 лет. Далее 10 лет 

работал на железной дороге, 6 лет на 51 заводе, и много лет 

на частном предприятии связанно с газоперевозками и 

снабжение газом. Откуда и вышел на пенсию. Имеет 

огромный стаж, правительственные грамоту. Имеет 

несколько медалей. Женат. Имеет 1 дочь. Общается с 

друзьями по службе и работе. Посещает клуб ветеранов. 

Неоднократно был премирован поездками в санатории, как 

участник войны. Прекрасный семьянин, сын и отец.  

Источники: 

1.  Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 116. 
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Иванов Александр Петрович 

Родился 07.08.1961 г. В 

армию призван 

Нижнеомским РВК Омской 

области 28.10.1979 г. и 

вторично – 28. 05.1984 г. В 

Афганистане находился с 

04.12.1986 г. по 12.02.1989 г.  

Служил в военной части 

№15285 

Награжден медалями 

«Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа», «10 лет Саурской 

революции» (ДРА).  

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 118-119. 
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Измайлов Сергей Викторович 

Родился 25 ноября 1962 г. в д. 

Киршовка Нижнеомского района 

Омской области. Окончил 

Хомутинскую среднюю школу в 1979 

г. Призван в армию 25.11.1980 г. 

Нижнеомским РВК. Перед отправкой 

в Афганистан окончил учебное 

подразделение в городе Ташкенте 

Узбекская ССР. Получив 

специальность водитель 

многоопасных дизельных автомобилей, был отправлен в 

часть п/п 69706 города Кабула.  

В Афганистане находился с 27.05.1981 г. по 01.01.1983 г. в 

составе военной части № 25982, рядовой, водитель 

автомобиля.  

Награжден медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР» от 

имени Президиума Верховного Совета СССР, «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» 

Умер 26 сентября 2006 г. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 120. 
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Керносов Николай Николаевич 

Родился 6 декабря 1966 года в 

селе Петропавловка. В 1974 

году пошел в 1 класс 

Новотроицкой средней школы. 

В 1984 г. окончил 10 классов. 

По окончании школы поступил 

в Калачинский ДОСААФ. 

Окончил курсы водителей. 

Потом работал в совхозе. 16 

апреля 1985 г. был призван в 

ряды Советской Армии. Служил в Афганистане – провинция 

Газли в отдельном полку. Участник боевых операций. 19 мая 

1987 года уволен в запас. Награжден медалями: «70 лет 

Вооруженным силам СССР»,  «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». Живет в г. Омске.  

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 312. 

 

2. Керносов Николай Николаевич // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 232 : фото. 
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Комков Сергей Васильевич 

Родился 26 июля 1969 г. в с. 

Паутовка Нижнеомского 

района Омской области. В 

армию призван в ноябре 1987 

г. Горьковским РВК. Учебку 

проходил во Владикавказе. В 

Афганистан был отправлен 20 

июня 1988 года. Назначен 

водителем артиллерийского 

полка. С 7 августа 1988 года – 

командир отделения 

автомобилей (предыдущий 

командир сгорел заживо в машине). Служил в рейдовой 

группе, в которую входили: одна самоходная батарея, две 

гаубичных, одна реактивная. Возил снаряды. Четырежды 

машины были под обстрелом. Второго ноября пересадили на 

тягач для сопровождения колонны.  В Афганистане 

находился с июня 1988 г. по февраль 1989 г. в составе 

военной части № 71205, сержант, командир отделения 

автомобилей. Участвовал в боевых действиях в провинции 

Кандагар, в провинции Герат, в операции «Плотина». С 8 

февраля 1989 года дальнейшую службу проходил в городе 

Кушка – охранял границу.  

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «Воину 

интернационалисту от благодарного Афганского народа»,  

«70 лет Вооруженных Сил СССР».  
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В настоящее время проживает в селе Серебрянное 

Горьковского района. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 138-139. 

 

Корзюков Сергей Александрович 

Родился в 1969 г. в д. 

Камышинка Нижнеомского 

района.  В армию призван 16 

ноября 1987 г. В Афганистане 

находился с 7 июля 1988 г. по 

февраль 1989 г. в составе 

военной части № 93981. 

Рядовой, водитель 

автомобиля.  

Награжден медалями: «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», 

«Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского 

народа».  

Проживает в д. Камышинка Нижнеомского района. 

 

Источники: 

32 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 141. 

 

2. Корзюков Сергей Александрович  // Время выбрало нас – 

4 : сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. 

С. Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 233 : фото. 

 

Косовенко Александр Алексеевич 

 Родился 24.09.1969 г. в д. 

Лаврино Омской области. В 

армию призван 16.11.1987 г. 

Нижнеомским РВК. В 

Афганистане находился с 

07.07.1988 г. по 04.02.1989 г. 

в составе военной части № 

93981. Рядовой, водитель. 

Работал водителем в 

троллейбусном депо № 1 г. 

Омск  (т. 2 стр. 142). 

Проживает г. Омск. 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 142. 
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Кошкаров  Владимир  Михайлович 

Родился 25 мая 1961 года в 

деревне Хутора Нижнеомского 

района. Служил в рядах 

Советской Армии  с 1979 по 

1981 года. Сначала  ему  

предстояла  служба  во  

Владивостоке, потом  перевели  

в  Казахстан. В Афганистан 

попал в 1981 году. Место 

службы – авиабаза 

Баграм. По  прибытию  

солдат  разместили  в  

палатках. В  первую  же  

ночь  новобранцев  

обстреляли  из  минометов  

душманы. 

   Служил в звании 

сержанта, на должности 

командира отделения и 

старшины эскадрильи. В 

обязанности эскадрильи 

входили охрана авиабазы и 

сопровождение колонны. За  полгода  полк, в  котором  

служил  Владимир  Михайлович, не  досчитался  16  

человек. Война – это страшно. Здесь особенно ценится  
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солдатская  дружба. По  сей  день  Владимир  Михайлович  

вспоминает  своего  однополчанина Александра  

Викторовича  Четтера, с  которым  они  прошли  бок  о  бок  

всю  службу  и  не  раз  выручали  друг  друга  в  

критических  ситуациях. 

Владимир Михайлович в Афганистане  получил боевое 

ранение. На  его  глазах  произошел трагический случай: 

«Наше отделение -10 человек находилось в курилке, в 

ожидании подхода колонны, для дальнейшего его 

сопровождения. Меня, как дежурного по эскадрильи, 

вызвали к телефону. Через несколько минут я уже 

возвращался назад. Когда оставалось несколько шагов, 

раздался взрыв. Взрывной волной меня отбросило от этого 

места, а кто был в курилке, погибли. Взрыв произошел из-за 

заложенной мины».  

После  демобилизации  вернулся  сержант  Кошкаров  

в  родную  деревню  Хутора, приобрёл  мирную  профессию, 

создал  семью. Со  своей  женой  Ларисой  Дмитриевной  

воспитали  двоих  сыновей. 

Награжден медалями: «Воину - интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «Ветеран – участник 

Афганской войны», юбилейными медалями, имеет 

нагрудной знак «Участник боевых действий». 

Проживает в д. Хутора Нижнеомского района. 

  Источники:  

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  /  
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[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 175. 

 

2. Кошкаров Владимир Михайлович // Время выбрало нас – 

4 : сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. 

С. Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 232 : фото. 

 

2. Афонькина, Н. Была армия, был Афганистан // Восход. – 

2012. – 24 февр.. – С. 4 : фото.   

                                                                        

Логинов   Владимир Панфилович 

 Родился 21 апреля 

1956 года в г. Назарово 

Красноярского края. В 

детские годы, когда его 

друзья мечтали быть 

космонавтами или 

строителями, он хотел стать 

летчиком, поэтому серьезно 

занимался спортом, 

особенно боксом и 

мотоспортом. После 

окончания Огорской 

средней школы поступал в 

Барнаульское авиационное училище, но не прошел по  
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конкурсу. Работал  шофером в совхозе «Хомутинский» 

Нижнеомского района. Служба в Армии.  Учеба в 

Саратовском военном авиационном училище летчиков на 

летном факультете, по окончанию которого в 1977 году его 

распределили служить  в Белоруссию в боевой летный полк. 

Логинова В.П. как лучшего летчика,  ведущего пары, из 

боевого летного полка Белоруссии направили в «горячую  

точку» в Афганистан. 

     За год войны он участвовал в 16 

боевых операциях, 2 раза  сажал 

вертолет, когда тот горел,  совершил 

в общей сложности 70 боевых 

вылетов и провел в небе 

Афганистана около 700 часов. Он 

прикрывал от душманов наши 

автоколонны с воздуха, наносил 

бомбоштурмовые удары по 

скоплению духов и по складам с 

оружием, обеспечивал огневую 

поддержку с воздуха советским солдатам.  

    Участник боевых действий в Афгнистане, ветеран 

Вооруженных Сил Российской Федерации, В.П. Логинов, 

жил в с. Хомутинка Нижнеомского района. Являлся членом 

совета ветеранов Хомутинского сельского поселения. Вел 

большую работу с молодежью по патриотическому 

воспитанию. 

     Он часто вспоминал свою военную службу и свое участие 
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в той афганской войне. Он говорил: «В Афганистане боев 

было много, но у нас, летчиков, была одна задача: огневая 

поддержка наших войск на поле боя.  Особенно запомнился 

один эпизод. Сидели мы в режиме боевого дежурства по 

спецназу. Погода была очень плохая, шел дождь, ущелья в 

горах были затянуты облаками. Вдруг дежурной паре 

поступил сигнал на вылет. В ущелье Баркандай, что на 

границе с Пакистаном, душманы зажали нашу разведгруппу. 

Моя пара вылетела на задание, подняли вертолеты вверх за 

облака. Я установил связь с бойцами разведгруппы и узнал, 

что духи находятся от них на расстоянии 100-150 метров, и 

над ними тоже облачность и плохая видимость. Как ведущий 

пары, второй самолет я оставил на высоте, а сам стал 

пробиваться сквозь облака вниз. И увидел, что на земле 

вовсю идет бой. По рации дал команду укрыться 

разведчикам за скалами. Мы открыли огонь: ракетами, из 

пулемета, и, проходя над душманами на высоте метров 15. Я 

бросил 2 бомбы по 250 кг с замедленным взрывом. 

Поднимаясь ввысь. Почувствовал мощный толчок – это 

сработали бомбы. Прорвавшись сквозь облака, я стал 

устанавливать связь с разведчиками – не отвечают.  Сердце 

похолодело. Неужели взрывом накрыл своих ребят? Резко 

бросил вертолет вниз и, проходя над самой землей, увидел  

шевеление – разведчики живы. Связался с ними по рации и 

услышал радостные возгласы: «Спасибо, браток, духов 

накрыл полностью! Нас тоже присыпало немного, но, 

ничего,  сейчас откопаемся!».   
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И ещё запомнил  как однажды, во время боевого задания,   

почувствовал удар по вертолету и резкий рывок машины 

влево. Подбили. Отказал правый двигатель, и загорелось 

табло «пожар». А по рации уже кричат:  «Горишь!»  Высота 

500-600 метров, до своих – 15-20 км. Лететь всего 4-5 минут. 

Но как?  Черный дым валил из горящего двигателя,  машину 

бросало то влево,  то вправо,  мотор начал давать сбои…. 

Внизу – душманы и горы. Прыгать и тем более падать никак 

нельзя. Экипаж принял решение: тянуть до своих. Путь до 

своих казался долгим. Кабина   наполнялась удушливым 

дымом. Вертолет стремительно терял высоту. Но на пределе 

человеческих возможностей дотянули, и посадил горящий  

вертолет в ущелье. Вертолет сгорел. Но экипаж остался 

невредимым. За проявленное мужество и героизм, за 

сохранение экипажа в бою  был награжден орденом            

Красной Звезды». 

     В Афганистане Логинов В.П. находился с 8 августа 1988 

г. по август 1989 г. в составе военной части № 22630, 

командир МИ-8, подполковник.  

Умер 20 мая 2020 г. 

Источники: 

 1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 155. 

2. Мискина, Л. На волосок от смерти… / Людмила Мискина 
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// Время выбрало нас – 4 : сборник статей и материалов : 

[редакционная коллегия Д. С. Перминов и др.]. – Омск : 

Издательство ИП Макшеевой Е. А., 2019. – С. 224 – 226.  

3. Логинов, В. Командир боевой эскадрильи / Владимир 

Логинов // Восход. – 2015. – 13 февр. – С. 1-2: фото. 

4. Мискина, Л. И. На волосок от смерти / Л. И. Мискина // 

Восход. – 2019. – 15 февр. – С. 1-2: фото. 

5. Уланова, Т. Дружбой дорожить умеют / Татьяна Уланова 

// Восход. – 1998. – 13 февр. – с. 2.  

Мальчихин Василий Иванович 

Родился в 1967 г. в д. 

Киршовка. Призван на 

действующую военную 

службу 4 мая 1985 года. 

Учебку проходил в 

воздушно-десантных войсках 

в городе Каунас Литовской 

ССР.  Затем с 25 октября 1985 

по 5 мая 1987 года проходил 

военную службу в столице 

Афганистана  г. Кабуле. 

Служил в роте обеспечения 

водителем на бензовозе. 

Батальон выполнял задачу  
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по охране аэродрома. Приходилось участвовать в боевых 

действиях. На своем бензовозе доставлял топливо для  

машин в город Баграм. 

Награжден медалями: «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», юбилейными  медалями.                                                                                                  

Женат, имеет двоих сыновей. Проживает в Нижней Омке, 

работает вахтовым методом на Севере. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 162.  

 

2. Мальчихин Василий Иванович // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 233 : фото. 
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Матузов  Виталий  Ильич 

 

Родился 8 декабря 1959 г. в д. 

Бещаул Нижнеомского района. 

Окончил Горьковское ПТУ-34, 

работал водителем в автопарке 

совхоза «Береговой» 

Нижнеомского района. 

В армию призван 

23.10.1978 г. Нижнеомским РВК 

Омской области.  В Афганистане 

находился с 01.02.1980 г. по 

24.11.1980 г. в составе военной 

части № 83593, рядовой, 

водитель БТР. 

В 1978 году проходил воинскую службу сначала в 

Алтайском  крае в городе Бийске в звании рядовой 

мотострелковых войск в инженерно-заградительной роте. 

Получил должность механик-водитель БТР. Виталий  Ильич 

участник операций в провинции Герат. 

Воспоминания Виталия  Ильича, как  он  попал  в  

Афганистан: «В конце 1979 года батальон подняли по 

тревоге, солдаты под наблюдением старших офицеров 

погрузили боевую технику на поезд. Батальон отправили на 

границу с южным Афганистаном, в город Кушку. На месте 

сформировался новый батальон, который состоял из 

нескольких рот». Так он оказался на службе в городе Герат.  
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Принимал участие в боевых действиях.    

Демобилизовался в ноябре 1980 года. Создал  семью,  с 

Людмилой  Михайловной  воспитали  трёх  детей. Трудился  

в селе Старомалиновка  электромонтером  в  РЭСе.  

Награжден медалями: «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», «Воину – интернационалисту от благодарного  

афганского народа», «Ветеран участник Афганской войны», 

и юбилейными медалями. 

Умер. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 201. 

 

 2.  Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 165-166. 
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Мискин Виктор Фёдорович 

 

Родился 2 января 1951 года в г. 

Дебальцево Донецкой области 

(Украина) в семье 

военнослужащего. В школу 

пошёл в 1958 году в городе 

Иловайск Донецкой области. За 

время учёбы в связи с 

переездом отца к новому месту 

службы сменил 5 школ. 

Окончил 10 классов средней 

школы в городе Свердловске 

(ныне Екатеринбург) в 1968 

году. В этом же году поступил 

курсантом в Омское высшее общевойсковое командное 

училище имени М. Ф. Фрунзе (сегодня это Сибирский 

кадетский корпус).  

 Военная служба началась с 28 августа 1968 года. По 

окончанию училища в июле 1972 года был направлен в 

забайкальский военный округ, где служил по сентябрь 1976 

г. в «Укрепленном районе» на стыке Советско-монголо-

китайской границе в Даурских степях на юге Читинской 

области.  

В сентябре 1976 г. был откомандирован для 

прохождения дальнейшей службы в группу Советских войск 

в Германии (ГДР). Проходил службу в советских гарнизонах 
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Остзее-Бат Рерих и Даненвальде (округ Росток. ГДР). 

Через 5 лет в августе 1981 г. возвратился в СССР. Служил в 

Прибалтийском военном округе в г. Черняховск и поселок 

Корнево Багратионского района Калининградской области. 

В апреле 1985 г. был откомандирован для прохождения 

службы в Туркестанский военный округ, где проходил 

службу с 25 апреля 1985 г. по 4 мая 1987 г. в составе 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 

Во время службы в Афганистане пришлось принимать 

участие в боевых действиях с душманскими 

формированиями в районах населенных пунктов: Шиндогар, 

Гиришк, Фарахруд, Дилорам, Кучки –Нахуд, Кандагар, 

Пули-Хамри, Кундуз, Кабул, перевал Саланг. В мае 1987 г. 

по замене вернулся в Советский Союз в Прибалтийский 

военный округ. Служил в г. Даугавпилс (Латвия) до 

середины 1992 г. С сентября 1992 г. откомандирован в 

Сибирский военный округ на должность Нижнеомского 

районного комиссара, где и прослужил по июль 1994 г. 

Уволен в запас 29 июня 1994 г.  

В Афганистане находился с 25.04.1985 г. по 04.05.1987 

г. в составе военной части № 19920, подполковник, 

заместитель начальника базы стройматериалов. Награжден 

медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Воину – 

интернационалисту от благодарного  афганского народа». 

(т.2 стр. 169) 

С 1994 по 2001 годы, находясь на пенсии, он работал в 

Нижнеомской средней школе № 2 преподавателем ОБЖ. 
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24 октября 2008 года подполковник запаса В. Ф. Мискин 

умер.  

Источники: 

1. Андреев, А. Сила дружбы / Александр Андреев // Время 

выбрало нас – 4 : сборник статей и материалов : 

[редакционная коллегия Д. С. Перминов и др.]. – Омск : 

Издательство ИП Макшеевой, 2019. – С.220 – 222. 

 

2. Бек, И. Сила дружбы / Ирина Бек // Гимн чести, мужеству 

и славе : сборник сочинений и плакатов. – Омск : 

Издательство ИП Макшеевой Е. А., 2012. – С. 90 – 92. 

 

Надыкто Виталий Дмитриевич 

Родился 3 марта 1969 г. в д. 

Лаврино Нижнеомского района 

Омской области. В армию 

призван 17.11.1987 г. 

Нижнеомским РВК. В 

Афганистане находился с 

09.07.1988 г. по 15.01.1989 г. в 

составе военной части № 

51883, младший сержант, 

механик-водитель БМП. 

Награжден медалями «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», 

«Воину-интернационалисту   
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от благодарного афганского народа».  

Работал трактористом в АО «Нижнеомское». Проживал в д. 

Лаврино. Умер. 

 

Источники: 

1.  Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т.  2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 175-176. 

 

Назаров Сергей Геннадьевич 

Родился 27 июля 1967 г. Окончил ПТУ-63, работал 

трактористом в совхозе «Сидоровский» Нижнеомского 

района. Призван на службу в октябре 1986 г. Нижнеомским 

РВК Омской области. Рядовой, кладовщик. Службу 

проходил в Кабуле. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 211. 
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Нитамиров Александр Васильевич 

 

Родился в 1966 г. в д. Сигаевка 

Горьковского района Омской области. 

В армию призван 16.04.1985 г. по 

14.05.1987 г. в составе военной части 

№ 52011, водитель автомобиля.  

Награжден медалями «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», «Воину-

интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Проживает в с. Нижняя Омка. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т.  2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 179. 

 

2. Нитамиров Александр Васильевич // Время выбрало нас – 

4 : сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. 

С. Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 233 : фото. 
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Норенко Олег Викторович 

Родился 22.03.1969 г. в д. Озерное Нижнеомского района. В 

армию призван 22.04.1987 г. Нижнеомским РВК. В 

Афганистане находился с 18.11.1987 г. по 17.06.1988 г. в 

составе военной части № 39676, сержант. 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т.  2  

/ [сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Кн. изд-во, 1996. – с. 181. 

 

Павличенко Сергей Михайлович 

 Родился 25 декабря 1966 года в 

деревне Сидоровка Нижнеомского 

района Омской области в 

многодетной семье рабочих совхоза 

«Некрасовский». Отец, Павличенко 

Михаил  Федотович, работал  

трактористом, мать, Павличенко  

Александра Егоровна, трудилась на 

разных работах. Родители воспитали 

семерых детей. Дети с детских лет 

были приучены к труду. 

Сергей окончил Сидоровскую восьмилетнюю школу. 

После школы учился в Калачинской школе ДОСААФ на 

шофёра. 16 апреля 1984 года был призван в ряды Советской 
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Армии. Три месяца проходил обучение в учебной части 

 города Усть-Каменогорска. В конце июля написал домой 

письмо, что его должны 

отправить в Афганистан. На 

семейном совете решили, что 

нужно ехать к брату, 

поддержать его ведь он уезжал 

на войну, а там всякое могло 

случиться. Отправили сестру 

Любу, она была в семье самой 

бойкой, и младшего брата 

Михаила. 

В начале августа из учебной 

части Сергей был отправлен в 

Афганистан. Служил в Кабуле 

воинская часть Баграм, 

водителем. На бензовозе доставлял горючее в военные 

части. Машины в пути часто подвергались обстрелам, 

поэтому кабина бензовоза вся была в пробоинах от пуль. 

Дослужить до конца призыва не удалось. Очень сильно 

заболел. Сначала лежал в госпитале в Кабуле, потом в 

Ташкенте. В Афганистане многие солдаты болели из-за 

плохой воды. Из источников воду солдатам пить не 

разрешали, так как можно было подхватить какую-либо 

заразу.                                                              

В марте 1987 года демобилизовался. Рядовой.  

Имеет награды: медали «Воину-интернационалисту  
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от благодарного афганского народа», «В память 25- летия 

окончания боевых действий в Афганистане».  

Работал в совхозе «Некрасовский» водителем. 

Живет в д. Сидоровка Нижнеомского района, женат, 

вырастил и воспитал двух дочерей. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 220. 

 

2. Павличенко Сергей Михайлович  // Время выбрало нас – 4 

: сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. 

С. Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С. 233 : фото. 
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Падерин Сергей Николаевич 

Родился 14 декабря 1966 года в 

селе Нижняя Омка Омской 

области. Отец Николай 

Никифорович - строитель, мать 

Евгения Егоровна- комендант 

гостиницы.  Учился в 

Нижнеомской средней школе № 

1. получил среднее образование 

Окончил Нижнеомское ПУ-63 в 

1986 году.     16 октября 1986 

года призван в Советскую 

Армию. Попал в г. Ташкент в 

батальон связи, где прошел 

курсы молодого бойца и 1 февраля 1987 года был направлен 

в  Афганистан, в г. Кабул, в Краснознаменный 180 

мотострелковый полк. Это военное подразделение,  

награжденное  за боевые заслуги в  Великой Отечественной 

войне Орденом Ленина и Орденом Суворова. В этом полку 

сержант Падерин   прослужил почти два года. 

     Участвовал в боевых  операциях в городах Баграм, 

Чирикар, Джелалабад. Там находились 32 сторожевые 

заставы вдоль дороги Кабул - Джилалабад.  

- Мы  охраняли участок  этой дороги с  

гидроэлектростанцией Наглу, - рассказывает Сергей. 

- Выходили на караваны душманов, которые везли с  
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Пакистана оружие, мины, ракеты, боеприпасы. Уничтожали 

их, не давали возможность использовать   против нас и 

мирного населения. 

    - Мне заполнился навсегда  бой  на подступах к г.  

Пагману 30 июня 1987 года,- продолжает рассказ Сергей.  - 

Мы  должны были заблокировать душманам проход в город.  

Было «жарко». Попали под шквальный огонь. Были большие 

потери с нашей стороны, но много положили и врагов. 

Ждали помощи, и нам помогла наша артиллерия. Серьезное 

ранение получил командир взвода. В этом бою погиб мой 

друг из Исилькуля Валерий Звонков.  

Очень тяжело было  смотреть, как умирает друг, и ты 

ничем не можешь ему помочь.   Для меня это тоже 

незаживающая рана.  

Когда наступало затишье  в наш полк приезжали 

артисты - Эдита Пьеха, Иосиф Кабзон, Александр 

Розенбаум, украинский ансамбль, Валентина Сенчина и др. 

Конечно, поднималось настроение, боевой дух: ребята были 

уверены, что их помнят, что их не оставят. 

В своих воспоминаниях воин – интернационалист 

Сергей Николаевич Падерин с теплотой рассказывает о духе 

товарищества, взаимовыручке, боевом братстве, которые 

помогали выполнять поставленные задачи.  

 - «Служба учила нас тому, чему не учат в школах, 

училищах. Закалила, проверила на прочность: и физическую 

и моральную. Научила настоящей мужской дружбе. Только 

молодому поколению свою армейскую службу, как   
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в Афганистане,  я  не хотел бы пожелать.   

Но ветеран афганской войны убежден, что служить  в 

Российской армии надо каждому молодому человеку,  чтобы 

в любое время быть готовым к защите своей Родины. 

Именно в армии меняется мировоззрение. Ты уже на всё 

смотришь другими глазами, становишься сдержанным, 

физически развитым, настоящим мужчиной...  

Солдату пришлось задержаться после приказа о 

демобилизации по приказу командира полка на 3 месяца. А 

всего в Афганистане Сергей Падерин прослужил 8 месяцев. 

- Мы готовили молодых солдат к выводу  советских войск из  

Афганистана, - называет причину задержки на войне 

сержант Падерин. 

  В родной дом  сержант  вернулся 13 января 1989 

года. За боевую службу в Афганистане Сергей Николаевич 

Падерин  награжден орденом  «Воин -  интернационалист», 

медалями: «От благодарного афганского народа», «70 лет 

Вооруженным силам» и другими. 

Уже 30 лет, занимается самым мирным делом, 

которым занимался его отец – строительством. Живет в с. 

Нижняя Омка, женат, имеет двоих детей: сын, Игорь  

профессиональный футболист и дочь Маргарита. Сергей 

вместе с женой Ириной стараются передать им свои 

семейные традиции. А дети… Дети гордятся своим отцом.  

 

Источники: 
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1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 221. 

2. Кармазина, Н. Опалённый войной / Нина Кармазина ; 

[редкол. Д. С. Перминов и др.] // Время выбрало нас – 2 : 

сборник статей и материалов. – Омск : Издательство ИП 

Макшеевой Е. А., 2017. – С. 250 : фото.                          

3. Афонькина, Н. Особая строка в судьбе / Н. Афонькина //  

Восход. – 2014. – 14 февр. – С. 1: фото.  

4. Мирошниченко, В. Помним : семь лет назад они ушли из 

Афгана / В. Мирошниченко  // Восход. – 1996. – 23 февр. С. 

1 : фото.  

 

Поляков Алексей Николаевич 

Родился 2 сентября 1967 

г. в Новосибирской 

области Усть-Тарский 

район д. Николо-

Гавриловка. В 1986 году 

был призван в Армию. В 

Афганистане был в 1986 

г, служил в г. Файзабад. 

Алексей Николаевич живет с семьей в селе Нижняя Омка.  

Источники: 
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1. Поляков Алексей Николаевич // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С.234 : фото. 

 

Савенок Евгений Владимирович 

 

Родился в 1968 г. Окончил ПТУ-

63 по специальности тракторист. 

Призван на службу в мае 1986 г. 

Нижнеомским РВК Омской 

области. Ефрейтор, старший 

наводчик. Участвовал в 

операциях в Кабуле.    

Жил в с. Новотроицк.                                               

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 

1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; 

фот. А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 

247. 

2.Савенок Евгений Владимирович  // Время выбрало нас – 4 : 

сборник статей и материалов : [редакционная коллегия Д. С. 

Перминов и др.]. – Омск : Издательство ИП Макшеевой, 

2019. – С.234 : фото.                                                             
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Саютинский Анатолий Филиппович 

Родился 29 ноября 1941 г. 

Работал трактористом в с. 

Полтавка Нижнеомского 

района. Призван на службу в 

ноябре 1961 г. Нижнеомским 

РВК Омской области. 

Старший прапорщик, 

техник. Участник операций в 

провинциях Баграм, Суруби, 

Чарикар, Хиджан.  

Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР» I и III 

степеней, «70 лет Вооруженных Сил 

СССР». Служил с октября 1981 г. по 

1983 г. Проживает в с. Ивановка 

Калачинского района Омской 

области. 

 

Источники: 

Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 

[сост.: Л. В. Рачек, В. М. Самосудов, А. А. Штырбул ; фот. 

А. Н. Озеров]. - Омск : Книжное изд-во, 1995. – с. 252                           
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Саяпин  Александр  Владимирович 

 Родился 5 января 1963 г. Работал 

слесарем-жестянщиком Омского 

монтажно-наладочного участка. 

Призван на службу в апреле 1981 

г. Кировским РВК Омска. 

Рядовой, линейный 

надсмотрщик.  

Награжден медалью - «70 лет 

Вооруженных Сил СССР». 

После службы вернулся  в  

родную  деревню Борисовка.      

Последнее время жил и работал   

в г. Омске. Умер. 

 

Источники: 

1. Омичи на земле Афганистана. 1979-1989. В 2 томах. Т. 1  / 
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Селиванов Александр Владимирович 

Родился 29 октября  

1962 г. в     селе 

Новотроицк 

Нижнеомского района. 

В армию призван 15 

ноября 1981 г. Попал в 

учебную часть города 

Чита. Учился с 

воодушевлением, так 

как детская мечта – стать танкистом, осуществилась. Затем 

служба в Читинской области в танковых войсках. Служил 

там до 1983 года. В звании прапорщика в 1983 году остался 

служить по зову сердца сверхсрочно. В июне 1986 года 

отправили в Афганистан. Отправили в штаб Туркестанского 

военного округа города Ташкент, а оттуда – в действующую 

армию в  составе ОКСВ (ограниченный контингент 

советских войск) 40-й армии под командованием генерал-

лейтенанта Дубынина В. П., а затем генерал-лейтенанта 

Громова Б. В., принявшего командование с 1 июня 1987 г. и 

до вывода ОКСВ из Афганистана. Служил в 191 полк 40-й 

армии в провинции Газни. Полк считался отличным, 

мобильным, боеспособным. Сюда были отобраны лучшие 

бойцы. Александр был старшим прапорщиком, ему едва 

исполнилось 24 года. 

Он часто сопровождал колонны грузов, направляемых   
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в разные провинции и города в качестве командира экипажа 

боевого расчета зенитной установки. Не всегда мирно 

происходило продвижение колонны. Случалось попадать 

под обстрелы душманов, натыкались на засаду. Были и 

потери боевых товарищей, потери горькие, страшные. 

Смерть смотрела им в лицо из-за скал, из зарослей 

кустарников.  

Из воспоминаний Александра: «Едешь в колонне, а кругом 

звенящая тишина, жуткая и опасная. Думаешь только об 

одном: откуда будут стрелять? Ждешь обстрела, чувствуешь 

опасность всеми клеточками тела, все нервы на пределе, 

натянуты, как говорится, тугой струной. И только, когда 

начинается обстрел, напряжение исчезает. Буднично и 

привычно ведешь бой, страх отходит в сторону. Не так 

страшен бой, как его ожидание. После боя, если нет потерь, 

чувствуешь облегчение, и радость захлестывает душу. 

Смотришь на синее небо, дышишь зноем, встречаешься с 

радостными глазами товарищей и чувствуешь счастье: жив, 

не ранен, не покалечен, нет потерь. Особенно запомнилась 

мне дорога в горах, дорога-серпантин. Виток за витком 

поднимаешься на тяжелых машинах по узенькой дороге. С 

одной стороны впритык к дороге – горы, с другой – 

пропасть. И надо иметь мужество и отточенную технику 

вождения, чтобы не упасть в нее. Особенно опасно, когда 

навстречу идет другая колонна и надо разминуться. 

Взглянешь вниз на нижний виток «серпантина», а он уже в 

облаках. Такое ощущение, что едешь по небу, а внизу облака  
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клубятся. И жутко, и красиво. В такие минуты вспоминаешь 

дом, деревню, родные леса, родные проселочные дороги, по 

которым неспешно трясешься в телеге. Мне часто 

вспоминалась школа, милые учителя, товарищи, 

заснеженные поля, по которым на лыжах торил себе путь. 

Очнешься от мечтаний, а перед глазами чужие горы, чужое 

небо, чужая роскошь гор и зелени. И так потянет домой!». 

    В 1988 году начался вывод войск из Республики 

Афганистан в два этапа: через Кушку и через Термез.  Часть, 

где служил Александр, выводилась с территории Афгана в 

начале июня 1988 года. Сначала переправили в Термез. 

Через знаменитый термезский мост днем, колонной, 

спокойно, без диверсий, перешли границу. Ехали на 

машинах, танках. Перешли по мосту Амударью и оказались 

на территории Узбекистана. А это уже была тогда наша 

Родина. 

Генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов сказал: «За 

моими плечами не осталось ни одного солдата». Но это было 

не совсем так. В плену было много наших. Были и без вести 

пропавшие. 

«Однажды был страшный бой, когда нас обстреляли 

душманы по дороге с колонной. Дорога впереди была 

заминирована врагом. Шквал огня не давал разглядеть 

моджахедов. Стреляли наугад по звуку боя. Сколько это 

продолжалось? Для нас время остановилось. Потом мне 

казалось, что я стоял на грани небытия и вечности. Отбив 

атаку, мы должны были двигаться вперед. Саперы шли 
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перед колонной и разминировали наш путь. Мы за ними 

осторожно двигались. Но все не предусмотришь. Один танк 

неожиданно подорвался на фугасе. Вызвали «вертушку», 

объявив по рации, что есть «трехсотка», т.е. условно 

раненый. Это был мой водитель, мой друг, который был 

демобилизован, но вызвался помочь доставить колонный 

груз, чтобы выручить часть. Дымовая ракета указала 

вертолету место посадки. Срочно нужно было раненому 

водителю кровь. Я отдал свою, чтобы спасти жизнь другу. 

Прямо на месте сделали прямое переливание крови. Но, увы! 

Друг через два дня в госпитале умер, слишком тяжела, 

оказалась рана, пуля прошла навылет. Я сопровождал гроб в 

Азербайджан. Горю моему не было предела. В голове 

звучало одно: «Прости за то, что ты погиб, а я всего лишь 

ранен…» Мы не вправе забывать тех, кто погиб в Афгане. Я 

до сих пор все помню. Мне часто снятся картины боя, снятся 

лица товарищей. Погибшие во сне чудятся мне живыми, и я 

рад их видеть, хоть так. И жаль, что это лишь сон».      

  Селиванов Александр Владимирович в Афганистане 

находился с июля 1986 г. по июнь 1988 г. в составе военной 

части № 39676, старший прапорщик, техник. Участвовал в 

операциях в провинции Газни. Награжден медалями «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа».  

Жил в селе Новотроицк. Умер. 
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Сергеев Валентин Михайлович 

Родился 24 декабря 1964 г. 

Учился в Хомутинской школе. 

Начиная со средних классов, 

Валентин увлекался легкой 

атлетикой, лыжными гонками 

(хотя это было у них семейным: 

три старших брата ставили 

рекорды). У него в отличие от 

многих, с раннего детства была 

мечта – стать военным (его 

старший брат окончил 

Московское командно-

пограничное училище и служил 

на заставе на Дальнем Востоке). 

И Валентин не просто мечтал, а делал все, чтобы достичь 

своей мечты. Валентин устроил около дома мини-

спортивную площадку, поставил турник, и все парни класса 

вечерами пропадали именно там.  

 После школы Валентин, вопреки мечтам матери, не 

поступает на физмат Омского пединститута а идет в 53 

училище при Сибзаводе, где сразу же записывается в 

парашютную школу, которая тогда была где-то в 

Марьяновке, по крайней мере, прыжки были там. Так что, 

когда пришла повестка в армию, было понятно, что служить 

Валентин пойдет в десантные войска. Призван на службу   
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в ноябре 1983 г. Первомайским РВК Омска. 

 «Учебку» проходил в Литве, а в мае 1984 года как 

отличник военно-политической подготовки, был отправлен в 

Афганистан. Направлен в Баграмскую школу десантников в 

345 полк, первую разведроту. 

 В один из дней поступил приказ, отправится в 

разведку. Проверив снаряжение, автомат, прихватив 

запасной магазин, выступили в путь. Сколько идти – 

неизвестно, но ступать надо след в след, шаг в сторону и 

возможен конец: кругом мины. Шли долго. Впереди 

прогремел взрыв. «Засада!» - обожгла догадка. Сдвинув 

автомат с плеча, машинально упал на землю и откатился за 

валун. А бой уже хлестал во всю, сколько он длился, Валька 

не понял. Может быть, минуты, а может быть, час. Но бой 

явно был неравный. Духи, хорошо обученные, обстрелянные 

– на вершине пригорка, а они, по сути мальчишки, с таким 

же безусым лейтенантом, только что окончившим военное 

училище, - внизу, в расщелине и видны они духам, как на 

ладони. Поэтому было понятно с первой секунды: нужно 

уходить, иначе… Понимал это и лейтенант. Но уходить под 

шквальным огнём, ох, как трудно. 

 Валентин остался прикрывать отход, своей жизнью он 

заслонил жизнь товарищей, а когда и сам стал отползать к 

руслу глубокого ручья, увидел внизу у самой воды, своего 

командира. Обе штанины выше колена пропитались кровью. 

 Пригибаясь к самой земле, Валентин добежал до 

лейтенанта, молча взвалил его на спину. На плечо вскинул  
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его автомат и, сжав свой автомат, вошёл в воду ручья. 

Лейтенант, скрипел от боли зубами, стараясь не стонать, 

просил оставить его: вдвоём не уйти. Но Валентин нёс 

молча, сильно нагнувшись вперёд. Идти было тяжело, но 

ледяная вода ручья, доходившая до колен, охлаждала и 

придавала сил. Валентин поторапливал себя: «Скорей! 

Скорей!» Он понимал, что их спасение будет полным, если 

уйдут от этого места, да и лейтенант потерял слишком много 

крови и теперь, затих и обмяк, от чего стало идти ещё 

тяжелее. Валентин знал, что если идти вниз по течению 

ручья, то выйдешь из ущелья в долину, а там – зелёнка, 

персиковые дикие сады, там свои. 

 Стрельба позади давно стихла. Но Валентин, несмотря 

на дикую усталость, на то, что перед глазами плыли круги и 

пот заливал глаза, не мог позволить себе привал: а вдруг 

потом не будет сил встать и идти дальше? И только когда 

огромное солнце медленно опускалось к горизонту, 

Валентин узнал знакомые очертания и услышал русскую 

речь. Он смутно слышал, как к нему подбежали, как 

подхватили раненого, потерявшего сознание лейтенанта, 

слышал возгласы: "Жив! Жив! Врача!», только тогда силы 

покинули его, и он опустился на землю».  

За спасение своего командира Сергеев В. М. был награжден 

орденом Красной Звезды. 

 6 августа 1984 года, когда разведгруппа возвращалась 

с задания, идущий сзади сделал всего полшага в сторону – и 

прогремел взрыв: парень наступил на гранату. Взрывной  
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волной Валентину раздробило череп, разорвало спину, 

осколки вошли в лопатки (их так и не вытащили в госпитале, 

и они остались с ним навсегда). Как утверждал сам 

Валентин, он ничего не понял, не успел: просто жар и 

темнота. 

 В Союз его вывезли на «вертушке» в одной простыне. 

В то, что он выживет, не верил никто. Но хирург 

Ленинградского военного госпиталя в Ташкенте сотворил 

чудо: сделали реконструкцию черепа, вернули зрение и 

частично слух. Четыре месяца Валентин провел в госпитале, 

затем в санатории городе Саки (Грузия). Заново учился 

ходить, держать карандаш, говорить… 

 Домой Валентин вернулся в конце ноября 1984 г., 

кругом лежал снег, стояли морозы. В мирной жизни люди 

готовились к новому году. 

 В мирной жизни найти себя Валентину было трудно. 

Спасибо, на помощь пришли директор Хомутинской школы 

и позвал его в школу учителем НВК (начальной военной 

подготовки). И жизнь стала приходить в норму. Валентин 

окончил трехмесячные военные сборы-курсы в Бийске и 

получил звание младшего лейтенанта. Мечта, можно 

сказать, осуществилась. Правда, не так как мечталось. Но 

все же… 

 Валентин создал при школе военный клуб. Увлек 

старшеклассников прикладными видами спорта, стрельбой в 

тире и рукопашным боем. А потом парни стали побеждать 

на районных и областных соревнованиях. В школу даже  
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Омское телевидение приезжало, и был снят фильм о 

постановке патриотического воспитания в Хомутинской 

школе.  

Валентина Михайловича уже нет в живых, но земляки воина 

не забывают. 
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Славгородский Виталий Васильевич 

 Родился  3 декабря 1967 г. в с. 

Старомалиновка. Окончил ПТУ-

63. Призван в ряды Советской 

Армии в октябре 1986 г 

Нижнеомским РВК Омской 

области. Рядовой, механик – 

водитель. Принимал участие в 

боевых операциях  в провинции 

Шинданд.  

Виталий  Васильевич  

награжден правительственными 

наградами: медаль «За отвагу», 

«Воину – интернационалисту от 

благодарного афганского народа», 

знаком «Гвардия» и «Отличник Советской Армии». Имеет 

юбилейные медали. 

Виталий  Васильевич  живёт  с  семьей  с. 

Старомалиновка, работает  вахтовым методом. Со  своей  

женой  Татьяной  Викторовной  воспитали  двух  сыновей.  
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Смазной Григорий Николаевич 

Родился 18 марта 1968 г. 

Работал водителем РТП 

Оконешниковского района. 

Призван на службу 20 октября 

1986 г. Оконешниковским РВК 

Омской области. Сначала 

попал в Красноярск, в учебную 

часть войск связи, а через пол 

года отправился в Ташкент, 

где формировался сводный 

отряд для отправки в 

Афганистан. Здесь, на 

построении, солдатам задали один вопрос, готовы ли они 

продолжить службу в горячей точке. Хоть и был шанс 

отказаться от опасной поездки, но все же тех, кто не 

пожелал отправиться в Афганистан, были единицы. 
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Так Григорий Смазной оказался в столице воюющей 

республики, городе Кабуле, откуда прибыл на место 

дислокации сводного полка Советских войск в город 

Кандагар. Молодому бойцу доверили не простую должность 

связиста на командном пункте связи аэродрома Ариана. 

Связисты – это особое подразделение, они есть во всех 

родах войск. Они не заменимы в разведке, в полёте, в 

дальнем морском походе, как единственная ниточка, которая 

связывает людей на больших расстояниях. В обязанности                                                                                                    

солдата входило сопровождение взлетающих и 

приземляющихся самолётов. Нужно заметить, что 

воздушные суда соблюдали особые меры безопасности, в 

частности, посадка происходила по особой траектории, 

чтобы избежать возможного обстрела с земли. В то время за 

Кандагар душманы бились с особым упорством.  

В целях пополнения запасов горюче-смазочных 

материалов и продовольствия регулярно снаряжались 

колонны в соседние города, где тоже стояли наши войска. В 

состав таких колонн включили и Григория Николаевича. 

Перед Г.Н. Смазным стояла теперь другая задача. Ему 

выделили место в десантном отсеке бронетранспортера, и он 

должен был поддерживать связь с полком, пока колонна 

добиралась до пункта назначения. В случае опасности 

только связист мог запросить полк о поддержке артиллерии 

или авиации. О самом первом из таких случаев он до сих пор 

вспоминает с тревогой.  

- Мы часто слышали о нападениях на наши колонны и,  
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конечно, выходя в очередной рейс, опасались. Но, слава 

богу, наша разведка не дремала и вовремя сообщала о 

засадах, а я успевал вызвать поддержку с воздуха. Такое 

случилось, когда мы шли из Шиндандта в Кандагар с грузом 

горюче-смазочных материалов. Но душманы упорно, раз за 

разом, устраивали засады, и невозможно было предугадать, 

обстреляют колонну или нет. За нами по пятам ходила 

смерть. Григорий Николаевич вспоминает и еще об одном  

страшном месте – центральной площади Кандагара. Через 

нее проходили колонны, и их очень часто обстреливали. 

Невозможно забыть счастливые лица сослуживцев, когда им 

удавалась невредимыми проскочить опасную зону. Г.Н. 

Смазному  и самому не раз приходилось испытывать судьбу 

и остаться в живых. Любому солдату вдали от родного дома 

хочется знать, как течет жизнь на Родине. Григорий 

Николаевич часто писал домой письма, но ни разу не 

упомянул, что служит в Афганистане, говорил, что 

находится в Монголии. Этот секрет он доверил только брату 

и просил до поры не говорить родителям. В мае 1988 года 

сводный полк начали выводить из Афганистана. Для солдат 

закончилось время постоянной тревоги, жизни в 

непрерывной боевой готовности. Домой Григорий 

Николаевич вернулся 10 октября 1988 года и по настоящее 

время живет в Нижней Омке.   

Награжден медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа».  
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Тихонов Владислав Анатольевич 

Родился 18 июня 1964 года в с. 

Паутовка Нижнеомского района 

Омской области в семье рабочего. 

Учился в школе 1971-1981 гг. 

поступил в ТУ № 60 г. Омска по 

специальности газоэлектросварщик, 

которое окончил в 1982 г. После 

окончания до призыва в армию 

работал в строительном тресте.   
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В мае 1983 г. призвали в Армию.  

Службу начинал в учебной части г. Подольска Московской 

области. С октября 1983 г. был направлен в ДРА г. Кундуз 

механиком-водителем БТР. Сопровождал колоны через 

перевал Саланг. Службу закончил в г. Кабуле в 1985 г. в 

звании  сержанта. Награжден медалью от правительства 

ДРА и знаком «Воину-интернационалисту».  Проживает в с. 

Нижняя Омка. 
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Уцоров Владимир Владимирович 

Родился 17 ноября 1960 

г. в городе Караганде, затем 

родители переехали в село 

Хортицы Нижнеомского 

района. После окончания в 

1977 году  Хортицкой школы 

получил профессию водителя 

в профессиональном училище 

Таврического района. В мае 

1979 года его призвали 

служить в ряды Советской 

Армии в город Мары Туркменской ССР на военный 

аэродром. Здесь парень вместе с такими же новобранцами 

прошел курс молодого бойца и принял воинскую присягу. 

После столь значимого в жизни каждого солдата события, 

Владимира отправили на новое место службы – в учебную 

часть столицы Узбекистана город Ташкент. В учебке 

основное внимание уделялось физической подготовке 

бойцов, а также навыкам управления дизельной техникой. 

Через пять месяцев он снова вернулся в г. Мары, откуда 

молодого бойца направили в город Тахта-Базар, где 

формировалась автомобильная колонна в Афганистан. В ее 

составе Владимир Уцоров и отправился в страну, где 

разгорался военный конфликт.  

- Полевой лагерь военных был развернут неподалеку 
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от города Шинданд, здесь и начались служебные будни, -  

вспоминает Владимир Владимирович. – Афганистан – это 

неимоверная жара и, куда ни глянешь – сплошные горы. 

Открытой местности почти нет, поэтому полевые лагеря 

разворачивались рядом друг с другом. В мои обязанности, 

как водителя, входила доставка разного рода грузов через 

границу, из тогда еще самой южной точки Советского 

Союза, города Кушка (ныне Серхетабат, Туркменистан), в 

военные лагеря около афганского Шинданда. Это была 

своеобразная афганская дорога жизни. Казалось бы, что 

может быть, опасного в простой перевозке грузов? В мирное 

время опасности нет, а тогда в Афгане уже вовсю полыхала 

война. Военнослужащие не раз получали информацию о 

нападениях моджахедов на советские колонны. Нередко в 

таких колоннах шли бензовозы, и случалось страшное, когда 

в машину попадал выстрел из вражеского гранатомета. Обо 

всем этом водители знали. Тем более, им нередко 

приходилось ездить по маршрутам, где однополчане 

попадали в засады.  

Как вспоминает В. В. Уцоров, один из офицеров даже 

носил с собой гранату, чтобы не попасть в плен живым. 

Одному Богу известно, о чем думал военный водитель, 

проезжая опасный участок, ожидая удара. Численность 

автоколонны достигала нескольких десятков машин, 

впоследствии, из соображения безопасности, ее сократили 

до шести. Однако солдат подстерегала и другая опасность.  

Зачастую путь их пролегал в горной местности, узкие 

76 

дороги шли вдоль скал. Малейшая ошибка в управлении и 

огромный КрАЗ могло стащить в пропасть…  

Полтора года хождения по краю пропасти оставили 

неизгладимый след в памяти солдата-сибиряка на всю 

жизнь. На родину в с. Хортицы Владимир Владимирович 

Уцоров вернулся в июле 1981 года и лишь дома 

почувствовал, что опасность позади. После службы он 

отучился на тренера, и сейчас преподает шорт-трек детям в 

спортивной школе. 
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Ушаков Степан Анатольевич 

Гвардии полковник медицинской службы воздушно-

десантных войск. 

Степан Анатольевич 

родился 1 января 1953 года в 

поселке Леневое Озеро 

Читинской области. После 

окончания школы поступил в 

Читинский медицинский 

институт.  Окончив четыре 

курса, был отобран в военный 

медицинский институт в город 

Томск, где готовили военных 

врачей. Тогда он еще не знал, 

через что ему предстоит 

пройти и сколько спасти                                                                                                      

человеческих жизней. После пятого курса был отправлен на 

практику в десантный полк, дислоцированный в г. Фергана, 

в Узбекистане. Там же будущий офицер совершил свои 

первые три прыжка с парашютом.  

Непосредственная служба в ВДВ началась в 1977 году 

после шестого курса института. Молодой гвардии лейтенант 

попал служить в город Ош Киргизской ССР, на должность 

врача первого батальона 345 полка ВДВ. Начались 

служебные будни. С какими только болезнями не 

обращались солдаты: грипп, ангина, бронхит, натертые 
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сапогами ноги.  Молодые десантники часто получали 

травмы после прыжков с парашютом или полосы 

препятствий. И всегда им помогал батальонный врач.  

Все перечеркнул 1979 год. Батальон подняли по 

тревоге и через несколько дней с аэродрома в Фергане 

отправили     в Афганистан. Первый свой бой, восточнее 

аэродрома Баграм, Степан Анатольевич запомнил на всю 

жизнь. «Духи в первую очередь били по врачам, чтобы мы 

не смогли оказывать помощь. Приходилось находить такие 

места на поле боя, где меньше всего могли заметить и 

обстрелять. Туда и стаскивали раненых. Тяжелее всего было 

в Афганской пустыне. Кругом стреляют, а ты как на ладони 

и спрятаться негде. Приходилось, и отстреливаться, и 

помощь оказывать», - вспоминает офицер.  

Первую свою боевую награду, медаль «За боевые 

заслуги», врач получил, когда вывел из под огня целую роту 

десантников. Но беда не миновала и его самого. В одном из 

боев он получил сильнейшую контузию и почти две недели 

ничего не слышал. А позднее, когда вытаскивал экипаж из 

горящего танка, получил еще и сквозное ранение в ногу. Но, 

несмотря на все это, продолжал выносить раненых, хотя сам 

уже на ногах стоять не мог. После этого боя отважный врач 

– десантник получил орден Красной Звезды. 

В мирную жизнь С.А. Ушаков вернулся в 1981 году и 

продолжил службу в Рязани в должности начальника 

полкового медицинского пункта. Затем – служба в 

Костроме, в Туле. В Омск Степан Анатольевич попал после  
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учебы в Ленинградской военно-медицинской академии. В 

Омском танковом училище он служил начальником 

медицинской службы. Оттуда и ушел на пенсию в звании 

гвардии полковника, имея за плечами 125 прыжков с 

парашютом. 

В настоящее время находится на пенсии, живет в с. 

Антоновка Нижнеомского района. 
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Федоткин Иван Михайлович 

Родился 30 апреля 1965 г. 

работал в совхозе 

«Хомутинский» Нижнеомского 

района. Призван на службу в 

октябре 1983 г. Нижнеомским 

РВК Омской области. Рядовой, 

радиорелейщик. Участник 

операций в Баграме. После 

службы вернулся на родину, 
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в настоящее время живет в д. Рязанка Нижнеомского района. 
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Фокин Петр Анатольевич 

    Родился 15 сентября 1968 

года в селе Ситниково 

Нижнеомского района 

Омской области в  семье 

рабочих Анатолия 

Андреевича и Агафьи 

Григорьевны Фокиных. 

Окончил  Ситниковскую 

среднюю школу. Принимал активно участие в школьных 

мероприятиях. Работал комбайнером во время уборки в 

школьном звене комбайнеров.   Класс, в котором он учился, 

был особенным. В составе класса было большинство 

мальчишек и только пять девочек. На переменах шумели   
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и баловались, но на уроках сидели тихо и очень внимательно 

слушали учителя. Им очень нравилась история и археология, 

поэтому с увлечением собирали старинные вещи и 

приносили в школу, чтобы создать школьный музей.  

   Петя мечтал стать историком. После окончания школы 

поступил в Омский педагогический институт имени А. М. 

Горького. Но в ноябре 1986 г. был призван в армию (в 

институте не было военной кафедры). 

Через шесть месяцев «учебки»  был направлен на службу в 

Афганистан. Все годы службы он писал письма знакомым и 

родным. По письмам можно судить, каким человеком был 

Петр. Ни в одном письме не было жалоб на трудности.  

Он стремился уберечь родных и близких от тревог и 

волнений. Вот выдержка из первого письма: «Здравствуйте, 

дорогая моя учительница Лидия Григорьевна! С огромным 

солдатским приветом – ваш бывший ученик Пётр Фокин. Я 

не знаю, что меня заставило написать это письмо,  наверное, 

отголоски ваших уроков истории. Служу я в ДРА, в 10 

километрах от города Пули-Хумри, где-то в 250 километрах 

от Кабула. Там местечко – ничего. Полк стоит в 

Капчегайской долине, вокруг горы не очень высокие. Место 

тихое, даже не стреляют. Я механик-водитель БМП, служу в 

разведке». 

   Он хотел меня убедить в том, что опасности никакой. А 

вот какое место, пишет в своих стихах старший лейтенант 

Сергей Ермак:  

   Пули – Хумри – долина, как мёртвая пустыня, 
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   И только нить дороги проходит сквозь неё. 

   Здесь друга повстречаешь и многое узнаешь, 

   И радости, и горя хлебнёшь тут через край. 

Пули – Хумри – это тыл 40-й армии ОКСВА, её арсенал и 

бригада обеспечения армии. Здесь проходила дорога 

Хайратон, через тоннель Саланг до Кабула. По этой дороге 

отправляли караваны во все части армии, поэтому её часто 

обстреливали. Пули – Хамри находился на пересечении 

главных путей Афганистана. Капчегайская долина… Её 

называли долиной смерти из-за постоянных обстрелов… Вот 

таким было это «тихое» место. Когда дул ветер – «афганец», 

от пыли нигде не было спасения. Солдаты сложили об этом 

слоган: «Если хочешь жить в пыли, поезжай в Пули – 

Хумри». 

   «Лидия Григорьевна, вы не думайте, что у нас так опасно. 

Нет. Всё, как в Союзе: подъём, зарядка, умывание, утренний 

осмотр, завтрак, развод, ужин и так далее. Так что 

беспокоиться нечего. Вот ещё хочу похвастаться. В день 70-

летия Советской Армии и Военно-Морского флота нас 

наградили юбилейными медалями «70 лет Вооружённых 

Сил СССР». 

   А вот как он пишет о первом боевом выезде и своём 

боевом товарище, который погиб. Неподдельная горечь 

утраты слышится в этих строках. «Вот впервые на боевые я 

выехал на своей машине БМП-2. Дорога шла по горам очень 

узкая, в общем справился. На этой операции у нас случилось 

несчастье – погиб один наш товарищ, Саша Лисовой.   
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Он имел орден Красной Звезды. Как он заботился о нас 

молодых, а мы всё удивлялись, почему ему больше всех 

надо. Вот действительно это Личность. У нас будет одна  

машина, носить его имя. Его все любили и уважали. Вот 

почему, Лидия Григорьевна, хорошие люди умирают, а 

плохие живут?». 

   А в этом письме он пишет о своих переживаниях и винит 

себя за то, что его товарищи находятся на опасной операции, 

а он нет. «У меня в принципе всё нормально, но вот на 

операцию не взяли. Эх, знали бы вы как это муторно, наши 

на боевых, а ты здесь в полку наряды тащишь. А всё из-за 

чего? Мы были на засаде, выехали на трассу, нужно было 

ехать в полной темноте, а я от впереди идущей машины 

отстал, решил нагнать. Эх, правильно говорится в 

пословице: не вижу не еду. Ночь безлунная, ну я на полной 

скорости «поцеловался» предыдущей БМП. Ротный с 

машины снял, и теперь я не у дел. Знали бы вы, в каком я 

положении. Но ничего есть такой целитель – время и, я 

думаю, всё уладится. Наши 

пацаны уехали на 

операцию в Тирдез, 

проклятое говорят место, 

как пойдёт колонна, так 

обязательно обстреляют». 

   Кто в основном 

находился на службе в Афганистане? Об этом тоже писал 

Пётр. «Здесь в армии можно узнать, кто, откуда и кто чего  
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стоит. Кто из Сибири, кто с Украины, кто из деревни, кто с 

города. Мы как-то разговорились и решили узнать есть ли 

среди нас сыновья директоров и начальников. Ни одного! 

Все из простых семей. Задали этот вопрос заместителю по 

политической части. Он сказал, что такое есть». 

   Все солдаты скучали по дому. С нетерпением ждали писем 

и демобилизацию. «Сейчас в полку находимся, 

отстраиваемся. Палатка жилая у нас лучшая в полку и 

вообще у нас у разведчиков во всех отношениях лучше всех. 

Делаем свою баню, сроки поджимают. Ночи уже холодные. 

Не знаю, успею ли помыться в бане или нет. Должны  

увольняться в срок. Командир полка говорил, что в октябре 

прибудут молодые. Так что будем надеяться на октябрь, 

ноябрь. Скоро у нас здесь начнётся вывод войск. Кабул уже 

выводится. Но я думаю, что мне придётся служить до конца.  

Афганцы с одной стороны доброжелательные, а с другой 

злопамятные.  В лицо тебе улыбаются, чуть-чуть отойдёшь, 

уже глаз косит. У нас на них тоже зла хватает». 

   Надежды Петра и его друзей на демобилизацию осенью 

1988 года не оправдались. Они ушли по мосту «Дружба» 

последними, так как, стояли на блокировочном посту, 

охраняя вывод нашей армии. За ними шёл командующий 40-

й армии ОКСВА Громов Борис Владимирович, который 

объявил: «За мной ни одного военного Советской Армии 

нет». 

   Так закончилась эта война, которая длилась десять лет и 

унесла с собой почти 14 тысяч жизней сильных, здоровых  
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парней и девушек, которые могли бы жениться, создать 

прекрасные семьи и родить здоровое потомство. Многие 

«афганцы» ушли из жизни от ран и контузий после войны. 

Пётр Фокин был контужен, лечился в госпитале в Кабуле. 

Война находит свои жертвы и в мирное время. В возрасте 42 

лет, в расцвете сил Пётр Анатольевич Фокин ушёл из жизни. 

   Его мечта стать историком сбылась. После службы 

окончил исторический факультет Омского государственного 

института имени А. М. Горького. Работал в школе учителем, 

завучем, в системе безопасности Омского областного музея 

Врубеля, заведовал сектором социологии в институте  

социологии, Ростелекоме. Был женат на своей однокурснице 

Светлане, воспитывал двоих детей Сашу и Дашу. Награждён 

медалями: «70 лет Вооруженных Сил СССР» и «Воину – 

интернационалисту от благодарного афганского народа», 

Грамотой М. С. Горбачёва, Похвальными грамотами за 

хорошую работу, ценными подарками и премиями. Состоял 

в общественной организации воинов-интернационалистов 

«Боевое братство». 

В музее Ситниковской школы Нижнеомского района 

Омской области на видном месте висит портрет её 

выпускника 1986 года – афганца Петра Анатольевича 

Фокина… Петра Анатольевича уже нет в живых, но земляки 

его не забывают.     
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Яковленко Юрий Валерьевич 

Родился в 1967 г. в 

Карагандинской области 

Казахстана. В армию был 

призван 14 октября 1985 г. 

Нижнеомским райвоенкоматом 

Омской области. Три месяца 

карантина в Усть – 

Каменогорске и отправка в 

узбекский город Термез. А то, 

что повезут в Афганистан, 

Юрий догадался сразу, еще, 

будучи в карантинной зоне, 

потому что команда, в которую он попал, была 

предназначена службе за границей. Его догадка 

подтвердилась. В феврале 1986 года его и еще несколько 
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ребят доставили в провинцию Кундуз Северного 

Афганистана. Там пришлось поменять профессию водителя 

на  зенитчика. Ребята, служившие в этом местечке, охраняли 

взлетную полосу. Непросто было сибирякам 

акклиматизироваться, где стояла испепеляющая жара, даже 

ночью столбик термометра не опускался ниже 40 градусов, в 

горах же было холодно даже в летнюю жару. Единственной 

связующей ниточкой с родным домом стали письма. Юрий 

писал не часто, хотя знал, его солдатские весточки ждут с 

нетерпением. Писал,  он с нетерпением. Писал, что уже 

привык к неимоверной жаре, писал и про страшную 

бедность местного народа. И очень скучал по дому, родным, 

по настоящей сибирской зиме. 

В ноябре 1986 года выводили первые пять полков из боевых 

действий. В их числе оказался и полк, где служил Юрий. 

Дослуживать довелось в 30-километровой зоне от афганской 

границы. Но эта уже была родная земля. 

В Афганистане находился с 07.02 по 21.10.1986 г. в составе 

военной части № 56349, рядовой. 

За службу в Афганистане Юрий Валерьевич награжден 

медалями «Воину – интернационалисту от благодарного 

афганского народа» и «70 лет Вооруженных Сил СССР».   

Проживает в с. Нижняя Омка Нижнеомского района. 
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